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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

В сентябре 1924 г. с Албанией В декабре 1991 г. Албания  
признала РФ правопреемницей 
СССР

1 сентября 1958 г. с Марокко 30 декабря 1991 г. Марокко  
признала РФ правопреемницей 
СССР

4 сентября 1955 г. 
60 лет назад

с Ливией В декабре 1991 г. Ливия призна-
ла РФ правопреемницей СССР

5 сентября 1990 г.
25 лет назад

с Кирибати В декабре 1991 г. Кирибати при-
знала РФ 
правопреемницей СССР

6 (18) сентября 1828 г. Россия с Грецией 27 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

7 сентября 1979 г. -  
Прерваны в 1983 г.

с Гренадой 17 сентября 2002 г. - восстанов-
лены

с Абхазией 9 сентября 2008 г. 

с Южной Осетией 9 сентября 2008 г. 

9 сентября 1944 г. - 
В 1955 г. - прерваны, восста-
новлены в июле 1958 г.

с Ираком В декабре 1991 г. Ирак  
признал РФ правопреемницей 
СССР

11 сентября 1960 г.
55 лет назад 

с Сомали В декабре 1991 г. Сомали  
признала РФ правопреемницей 
СССР

13 сентября 1955 г.
60 лет назад

с ФРГ 26 декабря 1991 г.  
установлены д/о Германии и РФ, 
которая признана правопреемни-
цей СССР

14 сентября 1966 г. с Мальдивами В декабре 1991 г. Мальдивы 
признали РФ правопреемницей 
СССР
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17 сентября 1990 г.
25 лет назад
Советский Союз был первым 
неарабским государством, при-
знавшим Саудовскую Аравию 
и установившим с ней в 1926 г. 
дипотношения, однако в 1938 г. 
отношения были прерваны.

с Саудовской Аравией В декабре 1991 г. СА признала 
РФ в качестве правопреемницы 
СССР

с Сент-Винсентом  
и Гренадинами

17 сентября 2002 г.

21 сентября 1943 г. с Исландией В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

25 сентября 1945 г. 
70 лет назад

с Венгрией В декабре 1991 г. Венгрия  
признала РФ правопреемницей 
СССР

26 сентября 1985 г.
30 лет назад

с Оманом В декабре 1991 г. Оман признал 
РФ правопреемницей СССР

29 сентября 1990 г.
25 лет назад

с Бахрейном В декабре 1991 г. Бахрейн при-
знал РФ правопреемницей СССР 

с Сент-Китс и Невисом (госу-
дарство в восточной части Ка-
рибского моря, состоящее из 
двух островов - Сент-Китса и 
Невиса, бывшая английская ко-
лония, офшорная зона и самая 
маленькая страна в Западном 
полушарии)

29 сентября 2003 г. 

29 сентября 1973 г. с Ирландией в декабре 1991 г. РФ  
признана правопреемницей 
СССР

29 сентября 1972 г. с Мадагаскаром 2 января 1992 г. Мадагаскар 
признал РФ правопреемницей 
СССР

30 сентября 1990 г.
25 лет назад

с Гондурасом В декабре 1990 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

30 сентября 1990 г.
25 лет назад

с Республикой Корея 27 декабря 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

с Сан-Марино 30 сентября 1993 г.
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    Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

1 сентября – Всемирный день мира. Отмечается в этот день в память о погиб-
ших во время Второй мировой войны. Именно  
1 сентября 1939 г. произошло нападение фа-
шистской Германии на Польшу, что явилось 
началом Второй мировой войны. Кроме того,  
2 сентября 1945 г. был подписан акт о безого-
ворочной капитуляции Японии, что явило собой 
полное окончание этой войны. Решение об уч-
реждении Всемирного дня было принято на кон-
ференции ООН в 1983 г.

 2 сентября 1945 г. – 70 лет назад церемони-
ей капитуляции Японии на борту амери-
канского линкора «Миссури» закончилась 
Вторая мировая война. 

5 сентября 1905 г. – 110 лет назад 1 сентября 
1905 г. между Россией и Японией было под-
писано перемирие, а 5 сентября состоялось 
официальное подписание Портсмутского 
договора.

Эти документы положили конец Русско-япон-
ской войне 1904-1905 гг. После завершения пере-
говоров представителям российской и японской 
делегаций налили шампанского и барон Р.Р.Розен, 
посланник России в Японии, произнес тост: «Мы 
вели переговоры как джентльмены, а теперь по-
жмем руки как друзья, поскольку отныне между 
Японией и Россией будут мир и дружба»

5 сентября 2000 г. – 15 лет назад  было 
подписано Совместное заявление о вза-
имодействии Российской Федерации и 
Японии в международных делах

8 сентября 1995 г. – 20 лет назад был под-
писан Договор о дружбе и сотрудничестве 
Российской Федерации и Греции



Сентябрь, 2015

8 сентября 1955 г. – 60 лет назад (8-14 сен-
тября)  состоялся визит канцлера  ФРГ 
К.Аденауэра в Москву.

В ходе этого визита (13 сентября) было приня-
то решение об установлении дипломатических 
отношений между СССР и ФРГ на уровне по-
сольств 

8 сентября - Международный день соли-
дарности журналистов. 

Был учрежден в 1958 г. в Бухаресте, на 4-м 
конгрессе Международной организации журна-
листов. По замыслу участников конгресса, в этот 
день журналисты всех стран и изданий должны 
демонстрировать миру свою сплоченность, осо-
бенно в деле защиты своих прав

10 сентября - День памяти русских вои-
нов, павших при обороне Севастополя и 
в Крымской войне 1853-1856 гг.  

Крымская (Восточная) война началась в 1853 г. 
между Россией и Турцией. Для того чтобы пре-
дотвратить поражение Турции, в 1854 г. в войну 
вступили Англия и Франция, а позднее - итальян-
ское Сардинское королевство

12 сентября 1990 г. – 25 лет назад  в Мо-
скве был подписан Договор об оконча-
тельном урегулировании в отношении 
Германии.

Это - государственный договор, заключенный 
между Германской Демократической Республи-
кой и Федеративной Республикой Германии, 
а также СССР, Францией, США и Великобри-
танией. Вступил в силу 15 марта 1991 г. Дого-
вор, состоящий из десяти статей, урегулировал 
внешнеполитические аспекты объединения Гер-
мании. Он фактически взял на себя роль мирно-
го договора между Германией и державами-по-
бедительницами во Второй мировой войне

14 (26 – н.ст.) сентября 1815 г. – 200 лет 
назад состоялось заключение Акта Свя-
щенного союза.

Император России Александр I, австрийский 
император Франц I и прусский король Фридрих 
Вильгельм подписали в Париже Акт Священ-
ного союза. Эта дипломатическая процедура 
состоялась вслед за крушением притязаний На-
полеона на мировое господство, его отречением 
от власти после поражения у Ватерлоо и изгна-
нием по воле держав седьмой антифранцузской 
коалиции на остров святой Елены

18 сентября 2000 г. – 15 лет назад в США 
при участии экс-президентов СССР и 
США - М.Горбачева и Дж.Буша был соз-
дан новый международный фонд «В за-
щиту демократии и развития». 

Смысл работы нового фонда Горбачев видит в 
том, чтобы поддерживать общественные и граж-
данские инициативы
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20 сентября 1870 г. – 145 лет назад было 
завершено объединение Италии. Ита-
льянские войска заняли Папскую об-
ласть и вошли в Рим, который был про-
возглашен столицей королевства.

Рисорджименто (возрождение, обновление) - 
историографический термин, обозначающий на-
ционально-освободительное движение итальян-
ского народа против иноземного господства, за 
объединение раздробленной Италии, а также 
период, когда это движение происходило (конец 
XVIII в.- 1861 г.); рисорджименто завершилось 
в 1870 г. присоединением Рима к Итальянскому 
королевству

21 сентября – Международный день мира. Первоначально был учрежден в 1981 г. резо-
люцией Генеральной Ассамблеи ООН и имел 
плавающую дату, его отмечали в третий вторник 
сентября. В этот день происходило ежегодное 
открытие сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
21 сентября отмечается с 2002 г. Решение было 
принято на 36-й сессии ГА ООН

25 сентября 1995 г. – 20 лет назад пре-
мьер-министр Израиля И.Рабин и пред-
седатель ООП Я.Арафат подписали в 
Вашингтоне развернутое соглашение о 
создании палестинской автономии на За-
падном берегу реки Иордан

27 сентября 1940 г. – 75 лет назад Герма-
ния, Италия и Япония подписали в Бер-
лине Тройственный пакт 

Международный договор (пакт), заключен-
ный  между главными державами Оси – страна-
ми-участницами Антикоминтерновского пакта: 
Германией (Иоахим фон Риббентроп), Италией 
(Галеаццо Чиано) и Японией (Сабуро Курусу) 
сроком на десять лет
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Персоналии

Дата, персона, биография

1 сентября 1950 г. - 65 лет назад родился М.Е.Фрадков, российский государственный деятель, 
директор Службы внешней разведки РФ, кандидат экономических наук.
С 5 марта 2004 г. по 12 сентября 2007 г. - председатель (с формальным перерывом с 7 по 12 мая 
2004 г., когда, согласно Конституции, его правительство сложило полномочия перед переизбран-
ным на второй срок Президентом, но уже через пять дней было повторно утверждено Государ-
ственной Думой). 12-14 сентября 2007 г. исполнял обязанности председателя правительства до 
формирования нового состава правительства во главе с В.Зубковым

3 сентября 1900 г. – 115 лет назад родился Урхо Калева Кекконен (ум. в 1986 г.),  известный фин-
ский политик, восьмой президент Финляндии. Непрерывно был у власти в течение 25 лет

7 сентября 1960 г. – 55 лет назад родился И.Сечин, российский управленец и государственный деятель, 
президент государственной нефтяной компании «Роснефть», кандидат экономических наук.
С 31 декабря 1999 г. - заместитель руководителя администрации Президента России В.Путина, с 2004 г. 
- заместитель руководителя администрации Президента - помощник Президента России; с 12 мая 2008 г. 
по 21 мая 2012 г. - заместитель председателя правительства РФ. Председатель Совета директоров компа-
нии «Роснефть» (в 2004-2011 гг.). С 23 мая 2012 г. - президент компании «Роснефть». Председатель совета 
директоров госкомпании «Роснефтегаз». 

11 сентября 1965 г. – 50 лет назад родился Президент Сирийской Арабской Республики Б.Асад

7 сентября 1950 г. – 65 лет назад родился С.И.Кисляк, российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в США.
На дипломатической работе с 1977 г. Занимал различные должности в цен-
тральном аппарате и в загранучреждениях МИД. В 1995-1998 гг.- директор Де-
партамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России, член Кол-
легии МИД России. С 25 февраля 1998 г. по 4 июля 2003 г. - Чрезвычайный и 
Полномочный Посол РФ в Бельгии и по совместительству постоянный пред-
ставитель России при НАТО (до 11 марта 2003 г.). С 4 июля 2003 г. по 26 июля 

2008 г. - заместитель министра иностранных дел РФ. Курировал отношения со странами Америки, 
вопросы международной безопасности и разоружения, участия России в «Восьмерке». С 26 июля 
2008 г. – посол РФ в США, постоянный наблюдатель РФ при Организации американских государств 
в Вашингтоне, США, по совместительству
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16 сентября 1745 г. – 270 лет назад родился М.И.Голенищев-Кутузов (с 1812 г. - светлейший 
князь Голенищев-Кутузов-Смоленский) - русский генерал-фельдмаршал из рода Голенищевых-Куту-
зовых, главнокомандующий во время Отечественной войны 1812 г. Первый полный кавалер ордена 
Святого Георгия. Ученик русского генералиссимуса А.В.Суворова. 

М.Кутузов - участник русско-турецких войн XVIII в., отличился при штурме Измаила. В русско-
австро-французскую войну 1805 г. командовал русскими войсками в Австрии и искусным маневром 
вывел их из-под угрозы окружения. В русско-турецкую войну 1806-1812 гг. - главнокомандующий 
Молдавской армией (1811-1812 гг.), одержал победы под Рушуком и Слободзеей, заключил Буха-
рестский мирный договор. В Отечественную войну 1812 г. М. Кутузов главнокомандующий русской 
армией (с августа), разгромившей армию Наполеона. В январе 1813 г. армия под командованием Ку-
тузова вступила в пределы Зап. Европы

16 сентября 1950 г. – 65 лет назад родился С.И.Мареев, российский дипломат, советник 1 класса. 
В МИД с 1996 г., где до 2004 г. занимал должность директора Валютно-финансового департамен-

та. В 2004-2011 гг. - директор Валютно-финансового департамента Торгово-промышленной палаты 
РФ. В 2011-2012 гг. - заместитель генерального директора ОАО «Центр международной торговли».  
С апреля 2012 г. - генеральный директор МИД РФ

17 сентября 1950 г. – 65 лет назад родился премьер-министр Республики Индия Н.Моди

19 сентября 1945 г. – 70 лет назад родился В.И.Морозов, советский и российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, член Союза журналистов России.

С 1969 г. - на дипломатической службе в МИД СССР, затем - РФ. Занимал различные должности в 
посольствах в Боливии, Мексике, Аргентине, а также  в центральном аппарате министерства. 

В частности, в 1993-1995 гг. - начальник управления Департамента Центральной и Южной Аме-
рики, в 1995-1997 гг. – заместитель директора, в 2000 г. – исполняющий обязанности директора, а в 
2000-2005 гг. - директор Латиноамериканского департамента МИД России.

С 25 августа 1997 г. по 12 августа 2000 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ  в Республике 
Венесуэла и по совместительству в Доминиканской Республике и Республике Гаити.

С 31 марта 2005 г. по 29 октября 2012 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Мексиканских 
Соединенных Штатах. С 10 октября 2005 г. по 29 октября 2012 г. - Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ в Белизе по совместительству. С различными миссиями посещал страны Латинской Аме-
рики. Член российских делегаций на 55-й, 57-й и 58-й сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, на 28-й, 
31-й, 32-й и 33-й сессиях Генеральной ассамблеи ОАГ

14 сентября 1965 г. – 50 лет назад родился Д.А.Медведев, российский госу-
дарственный и политический деятель. Третий Президент России (2008-2012 гг.). 
Десятый председатель правительства РФ (с 2012 г.), кандидат юридических наук. 

В 1999-2000 гг. после ухода Б.Ельцина - заместитель руководителя администра-
ции президента РФ; возглавлял предвыборный штаб В.Путина. В июне 2000 г. 
после победы В.Путина на президентских выборах занимал пост первого заме-
стителя руководителя администрации президента. В 2000 -2001 гг. и в 2002-
2008 гг. - председатель Совета директоров ОАО «Газпром». С октября 2003 г. 
по ноябрь 2005 г. - руководитель администрации Президента России. 12 ноября 
2003 г. Медведев был назначен членом Совета безопасности РФ. 

С 21 октября 2005 г. по 10 июля 2008 г. - первый заместитель председателя Совета при Президенте 
России по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. Факти-
чески начал курировать приоритетные национальные проекты. 14 ноября 2005 г. назначен первым 
заместителем председателя правительства РФ (переназначался на эту должность 24 сентября 2007 г.). 
С 13 июля 2006 г. по 10 июля 2008 г. - председатель президиума Совета по реализации приоритетных 
национальных проектов. В октябре 2007 г. объявил о завершении проекта по подключению к Интер-
нету всех российских школ (59 тыс.).8 мая 2012 г. назначен председателем правительства РФ
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26 сентября 1955 г. – 60 лет назад родился Г.И.Машков, российский дипломат, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол в Парагвае.

На дипломатической работе с 1982 г. В 1999-2004 гг. - советник посольства России в Канаде. Ок-
тябрь 2004 - апрель 2012 гг. заместитель директора Департамента по вопросам безопасности и разо-
ружения МИД России. С 25 апреля 2012 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Парагвае

23 сентября 1945 г. – 70 лет назад родился И.С.Иванов. Российский госу-
дарственный деятель, дипломат. Президент РСМД. Бывший министр иностран-
ных дел и секретарь Совета безопасности России. Член-корреспондент РАН, 
доктор исторических наук. 

С 1973 г. на службе в МИД СССР. Занимал различные должности в посоль-
ствах, в частности, в 1978-1983 гг. - советник, затем советник-посланник СССР 
в Испании, и в центральном аппарате. В 1984-1986 гг. - советник группы при 
МИД СССР, помощник министра иностранных дел СССР Э.Шеварднадзе.  
В 1986-1989 гг. - заместитель начальника, затем первый заместитель начальни-

ка - заведующий отделом Общего секретариата МИД СССР. В 1989-1991 гг. - начальник Общего 
секретариата МИД СССР, член коллегии МИД СССР. Принимал участие в разработке соглашения 
о передаче США акватории Берингова моря по разделительной линии Шеварднадзе - Бейкера. 

В 1991-1995 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР, затем РФ в Испании.  
В 1995- 1998 гг. - первый заместитель министра иностранных дел РФ. В 1998-2004 гг. -  министр иностран-
ных дел РФ. Был рекомендован на пост своим предшественником Е.Примаковым. В 1998-2007 гг. - посто-
янный член Совета безопасности России. В 2004 - 17 июля 2007 г. - Секретарь Совета безопасности России.  
В 2011 г. по настоящее время - президент Российского совета по международным делам
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